
Аннотация

к рабочей программе коррекционной образовательной деятельности

учителя логопеда во 2-й младшей группе для детей с ТНР

на 2019-2020 учебный год

Общее  недоразвитие  речи  рассматривается  как  системное  нарушение  речевой
деятельности,  сложных  речевых  расстройств,  при  которых  у  детей  нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при сохранном слухе и интеллекте. Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи
(ОНР)  имеют  особенности  развития  сенсомоторных,  высших  психических  функций,
психической активности.

Концептуальный подход к проблеме общего недоразвития речи предполагает комплексное
планирование и реализацию логопедической работы с этими детьми.

Целью РП является проектирование социальных ситуаций развития ребенка с тяжелым
нарушением речи и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих
позитивную социализацию,  мотивацию и поддержку индивидуальности детей в группе
компенсирующей направленности через общение, игру, познавательно-исследовательскую
деятельность  и  другие  формы  активности.  Рабочая  программа,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  и  федеральным
государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  содействует
взаимопониманию  и  сотрудничеству  между  людьми,  учитывает  разнообразие
мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого
ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье
и  обществе  духовно-нравственными  и  социокультурными  ценностями  в  целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека,
удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.

Планирование занятий по коррекции и развитию речи осуществляется в соответствии с
требованиями  к  максимальной  образовательной  нагрузке  на  основании  СанПиН  №
2.4.1.3049-13 и «Комплексной образовательной программой дошкольного образования для
детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой.

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми дошкольного возраста по
всем направлениям развития является  игровая  деятельность.  Программа учитывает  это
положение,  но  предполагает,  что  занятие  остается  одной  из  основных  форм  работы с
детьми при максимальном использовании игровых форм в рамках каждого занятия.

В  зависимости  от  индивидуальных  особенностей  детей  и  успешности  усвоения
программного материала, динамики их продвижения учитель-логопед в течение учебного
года вносит изменения в данные рабочие материалы, а также занятия могут дробиться,
видоизменяться, дублироваться.


